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СЦЕНАРИЙ ТВОРЧЕСКОГО ОТЧЕТА «МЫ - СТРОИТЕЛИ» 

 

Ведущий:   Быть строителем почетно -  дом, квартира всем нужны. 

                   Раньше, нынче, ежегодно много строек у страны! 

(Звучит запись шума стройки, выходит ученик-Механизатор с экскаватором-

игрушкой) 

Что нам стоит дом построить! Надо вырыть котлован,  

И пустить по рельсам кран.  

А в хорошую погоду, провести тепло и воду. 

И только уж потом  начать и кончить новый дом. 

Ведущий:  Ряд за рядом, Выше, выше  каменщик стремится к крыше. 

Каменщик: Строю дом многоэтажный, и мой труд здесь очень важный:  

Чтоб стена не завалилась - кладка ровной быть должна, 

Мне ошибка не нужна. 

Ведущий:    Кладка-это хорошо,  но только снаружи.                                    

Чтоб внутри отделать дом, штукатур нам нужен. 

Штукатур: Чтобы стены были ровны, а не шероховаты, 

                     С мастерком, с раствором я в дом вхожу, ребята. 



 
 

                       Я ровняю стены и заделываю швы, 

                       Ведь дыры и просветы в доме не нужны. 

( Выходит Маляр с инструментами) 

Маляр:  Крашу стены и заборы, и железо, и бетон,  

Я и дерево покрашу, и бумагу и картон. 

Красить всё - моя работа, маляром меня зовут, 

Если нужно, что покрасить, я, конечно, тут как тут. 

(Выходит Плотник с инструментами) 

Ведущий: Давно он с деревом знаком, с пилой, рубанком, молотком, 

Избу поставит и дворец, прекрасный плотник-молодец! 

Плотник: Дом без окон очень мрачный, все мы знаем однозначно, 

Рамы вставлю, застеклю, я профессию люблю! 

(Выходит Слесарь-сантехник с инструментами) 

Ведущий: Все мы знаем: «Без воды - ни туды и ни сюды» 

Подвести же воду в дом - мы сантехника зовем. 

Сантехник: У меня есть краны, буксы, много гаечных ключей, 

                      Шланги на любые вкусы и накладки всех мастей. 

                      Батареи плохо греют? Холодны они как лед? 

                      Слесарь справится с подвохом - пробку в трубах он пробьет. 

(Выходит электрик с кабелем) 

Ведущий: Ток по проводам доходит до заводов и домов. 

                    Из розеток ток выходит, и помочь он нам готов! 

Электрик: Электрик я, а это много значит, всем нужен я, недаром говорят, 

                    Электрооснащения задачу, решаю я который год подряд. 

(Выходит кровельщик) 

Ведущий: Дом без крыши быть не может, здесь нам кровельщик поможет. 

Кровельщик:  Высоты я не боюсь, смело за профлист берусь. 

                         Молоток, дрель, дюбеля - мои верные друзья. 



 
 

                        Управляюсь с ними ловко, но всегда нужна страховка. 

Все: Не доктора мы и не летчики,  

         Но сожалений горьких нет, 

         А мы строители-работники, 

         Со стройплощадки шлём привет! 

Ведущий:       Вот штукатур, а вот маляр,  

                       Вот плотник, вот строитель,                                                   

                       А кто же всех их выучил?  

                       - Нас выучил Учитель! (хором). 


